
«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЬЩ С А КТ А У МИНИСТРЛ1Г1 

С АНИТ АРИЯЛ ЬЩ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Л ЬЩ 
БА^ЫЛАУ КОМИТЕТ1 АЛМАТЫ 

КАЛАСЫНЫЦ САНИТАРИЯЛЬЩ-
э п и д е м и л о г и я л ь щ  б а к ы л а у

ДЕПАРТАМЕНТ1» РЕСПУБЛИКАЛЬЩ 
МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ САНИТАРНО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ГОРОДА АЛМАТЫ КОМИТЕТА 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН»

АЛМАТЫ ЦАЛАСЫНЫЦ 
БАС МЕМЛЕКЕТТ1К 

С АНИТ АРИЯЛЬЩ ДЭР1ГЕР1

КАУЛЬКЫ

23. о Ц. 2 о 2 I г.

Алматы каласы
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САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

ГОРОДА АЛМАТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N?
город Алматы

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Главного государственного 
санитарного врача города Алматы 
№15 от 02.04.2021 г.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
среди населения города Алматы, во исполнение постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан №14 от 13 
апреля 2021 года «О проведении пилота по внедрению мобильного 
приложения «ASHYQ» на объектах предпринимательства» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить в новой редакции приложение 1 к постановлению главного 
государственного санитарного врача г. Алматы №15 от 02.04.2021 г. по 
реализации ограничений и разрешений работы социально-экономических 
объектов города Алматы, согласно приложению 1 к настоящему 
постановленю;

2. Акимам районов, государственным органам, филиалу НПП 
«Атамекен» по городу Алматы (по согласованию), правоохранительным и 
специальным органам, руководителям учреждений обеспечить:
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1) Продолжение реализации пилотного проекта «ASHYQ» с 
расширением участников на объектах предпринимательства, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению;

2) на объектах предпринимательства, участвующих в проекте 
«ASHYQ», применение критериев ограничения работы социально- 
экономических объектов и Алгоритма включения новых участников 
согласно постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан № 14 от 13 апреля 2021 года;

3) принятие мер и исключение участников из проекта «ASHYQ» при 
выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом согласно Алгоритмов, 
указанных в приложениях 2 и 3 к постановлению главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан № 14 от 13 апреля 2021 года;

4) информирование населения, физических и юридических лиц о 
необходимости использования мобильного приложения «ASHYQ» 
доступного для скачивания в AppStore и PlayMarket для входа на объекты 
предпринимательства, участвующим в проекте в городе Алматы;

5) размещение на сайте акиматов информацию об участниках проекта 
«ASHYQ», включая о добровольных участниках;

6) своевременное внесение лабораториями всех форм собственности 
сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР- 
тестирования на COVID-19 и передачу их в Едином информационном 
портале «Национального центра экспертизы» (ЕИП НЦЭ);

7) техническую поддержку по обучению населения и 
предпринимателей посредством организации Call-центров;

8) доведение до сведения участников проекта о предусмотренной 
действующим законодательством ответственности за несоблюдение 
установленных требований, установленных нормативными правовыми 
актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 24 апреля 2021 года.

Ж. Бекшин
Главный государственный 
санитарный врач города
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Приложение 1 к постановлению 

Главного государственного 

санитарного врача города Алматы 

от 23 апреля  2021 года № 16 

 

 

Критерии ограничений и разрешений работы 

социально-экономических объектов города Алматы 

 

 

№ Объекты/отрасли 
 

Красная зона 

1. 1 

Объекты промышленности, транспорта и 

строительства (рекомендуется организовать 

служебный транспорт для доставки на работу 

и развозки работников) 

Разрешается при условии исключения 

контактов в бытовых помещениях, при 

соблюдении масочного режима и 

социальной дистанции 

2.  

Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт 

автомобилей, бытовой техники, часов, 

телефонов, компьютеров, обуви, швейные 

ателье, прачечные, химчистки, изготовление 

ключей, услуги по принципу дом быта и пр. 

без ограничений, при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

3.  

Туристические компании, бизнес центры 

(страховые компании, услуги адвоката, 

нотариуса, бухгалтера и консалтинга, 

агентства по недвижимости, рекламные 

агентства, судебные исполнители, обменные 

пункты, ломбарды и т.п.) 

без ограничений, при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

4.   Цветочные магазины, фотосалоны 

без ограничений, при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

5.   Медицинские организации и аптеки 

без ограничений, при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

6.   Музеи, зоопарк 

без ограничений, при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

7.  
Парки, скверы, пешеходные зоны, аллеи, 

бульвары, площади и другие места отдыха 

- запрещение передвижения пешеходов на 

проспекте Жибек Жолы от улицы 

Аблайхана до проспекта Назарбаева в 

выходные дни недели; 

- ограничением работы на их территории:  
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1) объектов общепита и мелкорозничной 

торговли в субботние и воскресные дни - 

запрет работы, за исключением летних 

площадок, услуг на вынос, доставку и 

объектов общественного питания - 

участников проекта «ASHYQ» с режимом 

работы 07.00 ч. до 22.00 ч. 

2) в будние дни объектов общепита с 

режимом работы 07.00 ч. до 22.00 ч., 

соблюдением дистанции 2 м. между 

столами при заполняемости не более 50 % 

и не более 30 посадочных мест в зале и 50 

мест на летних площадках, работе 

обслуживающего персонала в масках и 

перчатках;  

- в будние дни объектов мелко-розничной 

торговли с режимом работы 07.00 ч. до 

22.00 ч., социальной дистанции не менее 2 

м. и нанесением разметки на прилегающей 

территории для соблюдения социальной 

дистанции, с оказанием услуг в масках с 

обязательной обработкой рук кожными 

антисептиками. 

8.  
Массовая посадка саженцев в черте города и 

за её пределами  

 

разрешается только специализированными 

службами 

 

9.  Библиотеки 

Без ограничений, при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

10.  
Продуктовые магазины, минимаркеты, 

зоомагазины (в т.ч. размещенные в ТРЦ) 

ограничение работы с 06.00 ч. до 24.00 ч. 

при соблюдении масочного режима и 

социальной дистанции 

11.  Непродуктовые магазины, в т.ч. строительные ограничение работы с 10.00 ч. до 20.00 ч. 

12.  

Детские и взрослые образовательные центры, 

кружки вне школ (бальные танцы, обучение 

игре на музыкальных инструментах и др.). 

при заполняемости групп не более 10 

человек (не менее 4 кв.м. на 1 чел.), по 

предварительной записи, при соблюдении 

масочного режима и социальной дистанции 

13.  

Парикмахерские, косметологические и 

салоны красоты, независимо от 

местонахождения 

По записи, не более 50% от 

заполняемости, со строгим соблюдением 

масочного режима, социальной 

дистанции и использования 

антисептических средств 

 

14.  
 Супермаркеты, гипермаркеты, торговые сети 

по реализации продуктов питания 

 ограничение работы с 06.00 до 02.00 ч. 

при обеспечении 4 кв. м. на 1 посетителя, 
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соблюдении масочного режима и 

социальной дистанции 

15.  

 Организации в сфере оказания услуг по 

проживанию населения (гостиницы, отели, 

санаторно-курортные организации, дома/базы 

отдыха, туристические базы и др.)  

При заполняемости не более 50%, со 

строгим соблюдением масочного режима, 

социальной дистанции и использования 

антисептических средств 

 

16.  

Открытые рынки (продуктовые и 

универсальные), а также крытые 

продовольственные 

Разрешено (кроме воскресенья), со 

строгим соблюдением масочного режима, 

социальной дистанции и использования 

антисептических средств и организацией 

санитарных патрулей 

17.  
крытые универсальные 

(непродовольственные) рынки 

Разрешено (кроме субботы и воскресенья) 

с заполнением не менее 4 кв.м. на 1 

посетителя, со строгим соблюдением 

масочного режима, социальной дистанции 

и использования антисептических средств 

и организацией санитарных патрулей 

18.   ТРЦ, торговые дома 

Запрет работы в субботние и воскресные 

дни, за исключением объектов, имеющих 

прививочные пункты, с режимом работы 

08.00 ч. до 21.00 ч.;  

в будние дни - ограничение режима работы 

с 10.00 ч. до 21.00 ч., с заполнением не 

менее 4 кв.м. на 1 посетителя, со строгим 

соблюдением масочного режима, 

социальной дистанции и использования 

антисептических средств организацией 

санитарных патрулей 

19.  
 Объекты общественного питания, в т.ч. 

размещенные в ТРЦ, ТД. 

В субботние и воскресные дни запрет 

работы исключением летних площадок, 

услуг на вынос и доставку. 

 В будние дни ограничение по времени с 

7.00 ч. до 22.00 ч. с соблюдением дистанции 

2 м. между столами, при заполняемости не 

более 50% и не более 30 посадочных мест в 

зале и 50 мест на летних площадках; При 

оснащении помещения рециркуляторами 

допускается до 50 посадочных мест в зале. 
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участники проекта «ASHYQ» с режимом 

работы 07.00 ч. до 24.00 ч. 

с соблюдением дистанции 2 м. между 

столами, при заполняемости не более 50% 

и не более 50 посадочных мест в зале и 50 

мест на летних площадках. 

20.  

Объекты общественного питания при 

организациях в сфере оказания услуг по 

проживанию населения (гостиницы, отели, 

санаторно-курортные организации, дома/базы 

отдыха, туристические базы и др.), включая 

летние площадки 

В субботние и воскресные дни запрет 

работы исключением летних площадок, 

услуг на вынос и доставку. 

 В будние дни ограничение по времени с 

7.00 ч. до 22.00 ч. с соблюдением 

дистанции 2 м. между столами, при 

заполняемости не более 50% и не более 30 

посадочных мест в зале и 50 мест на 

летних площадках. 

 участники проекта «ASHYQ» с режимом 

работы 07.00ч. до 24.00 ч. 

с соблюдением дистанции 2 м. между 

столами, при заполняемости не более 50% 

и не более 50 посадочных мест в зале и 50 

мест на летних площадках; При 

оснащении помещения рециркуляторами 

допускается до 50 посадочных меств зале. 

 

21.  
Онлайн – торговля из всех видов объектов 

торговли (в т.ч. размещенные в ТРЦ) 

только на доставку, без ограничения по 

времени, при соблюдении масочного 

режима и социальной дистанции 

22.  Объекты общественного питания и фудкорты 

в субботние и воскресные дни - запрет 

работы; 

в будние дни - ограничение режима работы 

с 10.00 ч. до 22.00 ч. только на доставку и 

на вынос за пределы ТРЦ и ТД 

23.  

Объекты общественного питания без 

посадочных мест (нестационарные, 

передвижные) 

только на вынос и доставку, без 

ограничения по времени, при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

24.  
 Медицинские центры, кабинеты, 

стоматологии (по записи) 

по записи, при соблюдении масочного 

режима и социальной дистанции 

25.  
Общественный транспорт (городские и 

пригородные маршруты) 

согласно штатного расписания при 

соблюдении масочного режима 

 

26.  
Банки и другие объекты финансового рынка 

при наличии 20 и более сотрудников 

разрешена деятельность при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции, обеспечить перевод на 
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дистанционную форму работы не менее 60 

% работников от общей штатной 

численности, за исключением филиалов 

(отделений, пунктов), где при наличии 

производственной необходимости на 

дистанционную форму работы могут 

переводиться не менее 40 %  работников.  

27.  Дошкольные учреждения                
дежурные группы при соблюдении 

комплектации групп не более 15 детей 

28.  

Организации, офисы, за исключением 

промышленных, строительных и иных 

организаций, государственных органов, 

организаций и объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность города, технологический 

процесс которых предполагает обязательное 

нахождение работников на рабочем месте 

80% – удаленный режим;   

20% – очный режим 

29.  
 Религиозные объекты 

 

Разрешены индивидуальные и 

коллективные богослужения (пятничные 

намазы, воскресные службы) только на 

территории религиозных объектов (на 

открытом воздухе) при заполняемости не 

более 50% и длительности не более 60 

минут, со строгим соблюдением 

социальной дистанции не менее 1,5 метра 

и масочного режима, с установлением 

разметок 

30.  Общественные бани 

Запрет, за исключением участников 

проекта «ASHYQ», со строгим 

соблюдением социальной дистанции и 

использования антисептических средств 

31.  Сауны, СПА-центры, бассейны 

Запрет, за исключением участников 

проекта «ASHYQ», со строгим 

соблюдением социальной дистанции и 

использования антисептических средств 

32.  
Спортивно-оздоровительные и фитнес-

центры, в т.ч. йога-центры 

Запрет, за исключением участников 

проекта «ASHYQ», со строгим 

соблюдением масочного режима, 

социальной дистанции и использования 

антисептических средств 

33.  
Межобластные и городские нерегулярные 

(туристические) перевозки  

Запрет, за исключением участников 

проекта «ASHYQ» 

34.  Боулинг-центры 

Запрет, за исключением участников 

проекта «ASHYQ», со строгим 

соблюдением масочного режима, 
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социальной дистанции и использования 

антисептических средств 

35.  Компьютерные клубы 

Запрет, за исключением участников 

проекта «ASHYQ», со строгим 

соблюдением масочного режима, 

социальной дистанции и использования 

антисептических средств(допуск клиентов 

с 16 лет) 

36.  Бильярдные клубы 
запрет, за исключением участников 

проекта «ASHYQ» 

37.  
Движение пригородных пассажирских 

поездов (электричек)  
без общих вагонов 

38.  Движение пассажирских поездов  без общих вагонов 

39.  
Движение междугородних/межобластных 

регулярных автобусов (микроавтобусов) 
запрет 

40.  Спортивные объекты и комплексы 

запрет, за исключением аккредитованных 

НОК РК для подготовки членов сборных 

команд 

41.  Природный парк «Медеу» 

разрешить посетителям при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

42.  

ГЛК «Шымбулак»  

 

 

разрешить количество посетителей до 750 

чел. при соблюдении масочного режима и 

социальной дистанции 

43.  

Объекты общественного питания ГЛК 

«Шымбулак» и зоны отдыха «Медеу»  

 

В субботние и воскресные дни запрет 

работы исключением летних площадок, 

услуг на вынос и доставку. 

 В будние дни ограничение по времени с 

7.00 ч. до 22.00 ч. с соблюдением 

дистанции 2 м. между столами, при 

заполняемости не более 50% и не более 30 

посадочных мест в зале и 50 мест на 

летних площадках. 

участники проекта «ASHYQ» с режимом 

работы 07.00ч. до 24.00ч. 

с соблюдением дистанции 2 м. между 

столами, при заполняемости не более 50% 

и не более 50 посадочных мест в зале и 50 

мест на летних площадках. 

44.  
 Театры, кинотеатры, концертные залы, 

филармонии 

запрет, за исключением участников проекта 

«ASHYQ», при строгом соблюдении 

требований к объектам культуры согласно 

приложению 9 к постановлению ГГСВр РК 

№ 67 от 25.12.2020 г. 
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45.  ЦОН, отделения АО «Казпочта» 

- воскресные дни - запрет работы; 

- в субботние и будние дни - с 

ограничением по времени с 9.00.часов до 

18.00 часов, по записи, при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

46.  Цирк запрет 

47.  

Детские развлекательные центры (игровые 

площадки, аттракционы в закрытых 

помещениях), в том  числе расположенные в  

ТРЦ, ТД 

 

запрет 

48.  
Проведение спортивных мероприятий со 

зрителями 

запрет 

49.  
Проведение спортивных мероприятий без 

зрителей  

обязательное ПЦР-исследование на 

COVID-19 участников, без 

информационного сопровождения 

50.  
Банкетные залы, ночные, игровые и лото 

клубы, караоке 

запрет 

51.  

Зрелищные, массовые мероприятия, 

семейные, памятные мероприятия, поминки, 

конференции, форумы, собрания, выставки и 

другие 

запрет 

 

 

 


